
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
шш f f я н met мл ML\ МЕТАЛА 

№ 1 2 5 ( 1 2 9 ) 4 июня 1940 г, ВТОРНИК 
Ц е н а номера 8 к о п . 

НО ДНЮ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ВЫПОЛНИМ ГОДОВУЮ 
ПРОГРАММУ 

Коллектив паровозного депо внутри
заводского железнодорожного транспор
та полугодовую программу выполнил 
па 102,5 проц. за пять месяцев. Про
цент больных паровозов снижен до 
16,99. 

Орган Сталинского райкома и заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского i 
металлургического комбината имени Сталина. 

Присвоение звания народного а р т и с т а ССОР главному дирижеру 
ленинградского государственного о р д е н а Ленина а к а д е м и ч е с к о г о 

театра оперы и балета имени Кирова Л а з о в с к о м у А . М. 
Указом президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся за

слуги в области музыкальной культуры присвоено знание народно
го артиста СССР главному дирижеру Ленинградского государственного 
ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Ки
рова Мазовскому Арию Моисеевичу . (ТАСС). 

Рабочие и 
персонал депо 
тому, чтобы, 
успехов, к 5 
Конституции 

инженерно-технический 
прилагают все силы к 
на основе достигнутых 

декабри Дню Сталинской 
-выполнить годовую про

грамму ГУМПа. 
Коллектив депо ставит перед собой 

задачу закрепить достигнутые резуль
таты по снижению себестоимости с тем, 
чтобы отказаться от финансовых до
тации. 

М А Т В Е Е В , 
начальник паровозного депо . 

МАКАРЕНКО, 
лартгруппорг . 

КОЗЛОВИЧ, 
председатель м е с т к о м а . 

На образцовое н.ьмюлпелне бое 
вых защший командовали я на 
франте Оо))ьбь! с (рнжякой белоова*р-
д г й н н н ю й .'.омач ы-ру жк;щ\жяьи 
Петру Михайловичу Петрову ар . в 
1Сюшю дааише Героя Советского 
Союза. 'Гов. Петра» бивший ре-
•мшшшй рабочий станции Петрю-

Па снимке: II. М. Петр.». 
фото-цглнше ТА- Ч'. 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

Прибытие в Москву военного министра 
и командующего латвийской армией 

* генерала Беркис 
2 июля в Моск-ву прибыл ВОС-ШШЙ 

министр и командующий латшйской 
армией генерал Верк и г п сопровожде
нии полковника Ц е л ь м и н ь ш , модгголков-
:I Mi. 1 Осис , а также военного атташе 
СССР в Латвии полковника А . А . З а 
вьялова и военного атташе Латвия в 
С(Х)Р подполковника З а л и т и с . 

На Белорусском вокзале генерала 
Ьернис встретили; заместитель народ
ного комиссара обороны маршал Со-
не те ко го Союза т. Г. И. К у л и к , паи. 
протокольным отделом ПКПЛ т. В. Н. 

Барков , комендант города Москвы ком
бриг4 т. В. А . Р е в н к и н , комбриг тов. 
Н. И. Д у б и н и н , начальник отдела 
внешних сношений 11 КО полк о;! и не лов. 
Г. И . Осетров, состав латвийской мис
сии во главе <• послан тиком г, Ко-
ц и н ь ш , эстонский «юсданник г. Р е й , 
литовский иослан'шгк г. Н а т к о в и ч и у с , 
литовский (военный атташе полковник 
М е ш к а у с к а с . 

Перрон вокзала был ук>рашен совет
скими и латвийскими флагами; был 
выставлен почетный караул. 

П р и е м н а р о д н ы м к о м и с с а р о м обороны С С С Р , м а р ш а л о м Советского Союза 
тов . Т и м о ш е н к о С. К. военного м и н и с т р а Латвии и к о м а н д у ю щ е г о 

латвийской армией генерала В е р ш 
Генерал Ьоркис к сопровождения по* I народным ком нога-ром обороны СССР 

с ч ш н м к а Литвин г. К о ц и н ь ш , полков- j маршалом Советского Союза тов. Т и 
пика Ц е л ь м и н ь ш , подполковника О с и с | мошенно С. И. 
u гю-днол,шшгяка З а л и т и с быв ЩЙШЯТ' 

Прием военного министра Латвии 
генерала Беркис тов. Молотовым В. М. 

•Вчера Председатель Совнаркома Со- j Беркис. При приеме щриоуию-двошал 
юза СХ>Р тов. Молотов В. М. принял латтайокий послании» в Москве Г. ГСО-
воетжич» мпашиггра Латвии генерала ч^шн.ш. 

Обмен грамотами о ратификации советско-
югославского торгового договора в Белграде 

2 июня закрылась Третья Сессия 
RepxoBiioro Совета РОССИЙСКОЙ Советской 
Федеративной Содиал истической Реем у б-
лики. На седьмом—заключительном за
седании продолжались прения по вто
рому вопросу порядка дня. 

Депутат Менбариев в своем выступ
лении выразил уверенность в том, что 
Сессия утвердит Конституцию Крым
ской АССР. Эта Конституция в законо
дательном порядке закрепляет полити
ческие, хозяйственные и культурные 
завоевания трудящихся Крыма. 

О безотрадном прошлом осетинского 
народа вспоминает депутат Гаглоев. Он 
цитирует стихи осетинского поэта Ки
ста Хетагурова: 

j Цепью железной нам тело сковали, 

I
Мертвым покоя в земле не дают. 
Край наш поругал и нивы отняли. 
Всех нас позорят н розгами бьют. 
Советская власть освободила осетин

ский народ из-под двойного гнета - гне
та царского самодержания и местной 
национальной буржуазии, дала трудя
щимся землю, свободу, культуру. 

Депутат Червов говорит о счастливой, 
полнокровной жизни малочисленных 
национальностей нашей страны. На 
нищету и вымирание были обречены 
царским правительством эвенки. Толь
ко теперь, при советской власти, под 
солнцем Сталинской Конституции, ста
ли развиваться таланты и способности 
итого парода. Эвенки имеют спои тех
никумы и школы, больницы и родиль
ные дома. 

С заключительным еловом выступил 
докладчик председатель комиссии зако
нодательных предположений Верховно
го Совета РСФСР депутат Голяков. Бур
ными аплодисментами сопровождаются 
слова докладчика: 

--- Утверждение Конституций Авто
номных республик явится основой для 
их дальнейшего роста,, для новых хо
зяйственных и культурных успехов. 

( Иод знаменем Сталинской Конституции, 
'тесно сплоченные вокруг большевист
с к о й партии и великого Сталина, все 
! народы, населяющие пашу необ'ятную 
страну, пойдут вперед, к победе ком-

'мунпзма! 

j Сессия раздельным голосованием каж-
' дой Конституции единогласно утверди

ла Конституции входящих в состав Рос
сийской Федерации Автономных Совет
ски х Социалиети ч ее кн х Рее п у ил и к — Та
тарской, Ба га кнрс кой, Б у р я т-М о н гол ь-
екой, Дагестанской, Кабардино-Балкар-

Заключшпельное заседание 
ской, Калмыцкой, Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев Поволжья, 
Соверо-Оеетинекой, Удмуртской, Чечено-
Ингушской, Чувашской и Якутской. 

Затем Сессия утвердила указы Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
принятые между второй и третьей Сес
сиями и подлежащие утверждению Вер
ховного Совета РСФСР. С докладом но 
этому вопросу выступил член Президиу
ма Верховного Совета РСФСР депутат 
Бахмуров. 

Сессия единогласно приняла закон об 
изменении и дополнении статей 13, 14, 
31, 6!) и 92 Конституции (Основного 
закона) РСФСР и закон о порядке из
менения гражданами РСФСР фамилий и 
имен. Далее Сессия утвердила Указы 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
об образовании новых промышленных 
наркоматов в отдельных АССР, о наз
начении товарищей Пекшева и Сухова 
заместителями Председателя СНК РСФСР 
и о назначении народными комиссара-
ми РСФСI ' : земледелия — то вари ща Жа
рова., м ест ной про м ы ш. i е и н о сти—това •' 
рища Лазарева, финансов— товарища 
Сафронова, местной топлнвой промыш
ленности - - товарища Баусина, юсти
ции —- товари ща Горшен и на, зд равоох ра -
нения товарища Третьякова, просве
щения—товарища Потемкина н лесной 
промышленности — товарища Колданова. 

Сессия утвердила и внесла на ут
верждение" Верховного Совета СССР 
Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о проекте установления грани
цы между РСФСР и Карело-Финской 
ССР. 

В связи с назначением товарища 
Вахрушева народным комиссаром уголь
ной промышленности СССР, сессия по
становила освободить его от обязанно
стей председателя СНК РСФСР. Предсе
дателем СНК РСФСР Сессия утвердила 
товарища Хохлова, который в связи с 
этим освобожден от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Верховный Совет постановил освобо
дить товарища Козлова от обязанностей 
секретаря Президиума Верховного Со
вета РСФСР, в связи с переходим его 
на другую работу. Секретарем Прези
диума Верховного Совета РСФСР Сессзь 
ей единогласно избран товарищ Бах
муров. 

Порядок дня Третьей Сессии исчер
пан. Председательствующий депутат 
Жданов об'явил третью сессию Верхов, 
ного Совета РСФСР закрытой. (ТАСС) 

БЕЛГРАД. I июни. (ТАСС. Югослав
ское телеграфное агентство ообщает: 
«В пфп-еутешеи югослашежого министра 
«нострашшх дол Марко вило и полире• 
ла ООСР & Софии Лаврентьева с е т д н я 
в министерство и-ноетраишьгк дезг со-
стоялся обмен грамотами о ратифика
цию е ове то ко- югослав*1 кого договора о 
торговле и мореплавании. 

Вечером шшшетр т о р г о м и Андрее 
дал ужми it честь Лаврннтьета». 

1ШГРРАД, 1 нюня. (ТАСС). Югослав
ское телеграфное агевятсово сообщает: 
«Вчера в 16 чаеов югославский пршш-
р агент Павел итршшл полпреда СССР $ 
Софии Лаврентьева». 

1 ВАКУ, 2 ш<пш. (ТЛОС). Вчера Пред
седатель Президиума Верховного Со
вета, ССОР тов. М. И. Калинин трунил 

\ ордена п медали Союза ССР награж-
i д е н н ы м . 

I Ордена и медали Союза ССР врула-
| кипел большой грунте работников неф-
I тиной промышленности, передовиков 
сеяыстсого хозяйства, строителей Са-

м у р - Д м я п | щ ве кого кал 1,ал. i. натра ждан -
пых в ознаменование 20 й гчщкшнны 
устапкивлпиш в Anopoait рккшо совет
ской властн-, на успехи в ражвиши 
нофтянюй нгромышледшоети, за дости
жения в области под'шн селькжого хо-
зийк^теа, за образцово!' выполнение 
строительства Самур-Д;!: тошшкжого «а-
нала. 

Вручение орденов и медалей С о ю з а С С Р 



«МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л . 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПАРТБЮРО В СТОРОНЕ 
Коллектив мелкосортников горячо ин

тересуется вопросами текущей политики. 
Вот, например, на докладах о 22-й 

годовщине Р К К А и Военно-Морского 
Флота о мирном договоре между Союзом 
ССР и Финляндской республикой, при 
обсуждении материалов Шестой Сессии 
Верховного Совета СССР присутствова
ло 1290 человек. 

За последние три месяца было про
ведено 15 докладов и бесед. Но не все 
они были организованы хорошо. 

На лекции «О производительности 
труда и трудовой дисциплине» присут
ствовало только 39 человек. 

Плохо обстоит дело с посешением 

лекций по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)» . За этот период по
сетили различные лекции 45 коммуни
стов. 

Еще хуже дело обстоит на бывшем 
избирательном участке с агитационно-
массовой работой среди избирателей. 

Старший агитатор .тов. Салтыков 
этой работой не интересуется. Он и 
агитаторы на избирательном участке 
не бывают. Но партбюро стоит в сто
роне от всех этих дел. 

Необходимо шире развернуть агита
ционную работу, хорошо организовать 
каждую беседу, доклад и лекцию. 

С. ЗАЙЦЕВ. 

Теоретическая конференция 
в заводоуправлении 

31 мая в парторганизации заводо
управления состоялась теоретическая 
конференция по четвертой главе «Крат
кого курса истории ВКЩб)». 

Конференция обсудила два вопроса: 
диалектический материализм—мировозз
рение марксистско-ленинской партии, а 
также «рациональное зерно» гегелев
ской диалектики и «основное зерно» 
материалистической философии Фейер
баха. 

В обсуждении этих вопросов приня
ли участие всего четыре человека. Ос
тальные товарищи молчали. Сам ход 
обсуждения этих интересных вопросов 
философии не носил живого нолем шиф
рованного характера, выступления не 
были связаны между собой. 

Тов. Неволин пришел на конферен
цию со старым теоретическим багажом, 
при том довольно устарелым. Он на
чал с небесных светил и до конца 
своего получасового «доклада» так и 1 

Никто из 
о чем хо-

не спустился в мир земной, 
присутствующих не понял, 
тел сказать тов. Неволин. 

Зав. отделом агитации и пропаган
ды ГК ВКЩб) тов. Масленников, руко
водивший конференцией, указал, что 
она прошла на низком уровне, а вы
ступления отдельных товарищей свиде
тельствуют об очень слабом усвоении 
основ диалектического материализма 
коммунистами заводоуправления. 

Характерно отметить также тот факт, 
что на этой конференции отсутствова
ли коммунисты, стоящие во главе тех
нического и хозяйственного руковод
ства комбината—-Смуров, Курбатов, Се-
редкин, Петряков, Иоффе и другие. 

Партийный комитет должен извлечь 
необходимые выводы с данной конфе
ренции и обратить серьезное внимание 
на учебу коммунистов. 

Н. АРХИПОВ. 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙСОВЕТА 

Как завком занимается 
интернациональным воспитанием 

Товарищ Сталин на XVIII с'езде 
ВКЩб) еще раз подчеркнул необходи
мость «Кренить международные связи 
дружбы с трудящимися всех стран, за
интересованными в мире и дружбе ме
жду народами». 

Большие задачи в деле развертыва
ния интернационально-воспитательной 
работы стоят перед организациями 
МОПР завода. 

Однако, работа первичных организа
ций еще не отвечает тем требованиям, 
которые поставлены перед ними. Плохо 
помогают профсоюзные организации, в 
частности завком металлургов. 

В прошлом году в наказе членов со
юза м е т а л л у р г о в новому составу 
заводского к о м и т е т а было пору
чено коренным образом улучшить 
работу низовых мопровских организа
ций, систематически проводить докла
ды, беседы, лекции на интернациональ
ные темы. 

Надо сказать, что этот наказ до сих 

пор еще не выполняется. Завком ме
таллургов за 10 месяцев ничего не сде
лал по выполнению этого пункта. Не 
заслушал ни одного председателя цех
кома об интернационально-воспитатель
ной работе. 

В большинстве цехов, и особенно в 
основных,мопровская работа отсутст
вует. 

За истекший год и в первом кварта
ле текущего года в мартеновском, ме-

Недавно был опубликован Указ Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании в Магнитогорске Сталин
ского района за счет разукрупнения 
Орджоникидзевского района. 

2 июня в клубе медиков состоялась 
внеочередная пятая сессия Орджони
кидзевского районного совета депута
тов трудящихся. Сообщение об указе 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
сделал заместитель председателя испол
кома горсовета К. Ф. Лапшов. 

Сессия единогласно одобрила этот указ 
и приняла его к руководству и испол
нению. 

В связи с переходом тов. С. В. Зни-
кина на работу в Сталинский район, 
сессия освободила его от обязанностей 
председателя исполкома райсовета и 
вывела из состава членов исполкома. 

По этой же причине сессия освобо
дила тов. В. Л. Покровского от обязан
ностей заведующего районным отделом 
народного образования и также вывела 
его из состава членов исполкома. 

Сессия назначила исполняющим обя
занности председателя исполкома депу
тата Горбунова И. Г. и заведующим 
райОНО тов. Куцопало Н. С. 

Кроме того, сессия освободила от обя
занностей председателей постоянных 
комиссий исполкома: строительной — 
тов. Чернеева, торговой—тов. Колкова, 
транспортпой—тов. Савина, здравоохра
нения—тов. Якубовича, местной про
мышленности—тов. Косунова, дошколь
ной—тов. Ильину, перешедших на ра
боту в Сталинский район. 

Сессия утвердила председателями ко
миссий: строительной—Малышева П. А . , 
торговой—Алтухова М. И. , здравоохра
нения—Петрову А. Р . , транспортной— 
Никифорова А . И. , местной промышлен
ности — Козлова А. Н. и дошкольной 
—Раеву Е. А . 

Комиссия революционной законности 
распущена, как неправильно созданная. 
Промышленно-строительная комиссия 
переименована в строительную. 

В связи с тем, что часть депутатов 
переходит на работу в Сталинский 
район, сессия поручила исполкому,сов
местно с председателями постоянных 
комиссий, пересмотреть и укомплекто
вать состав этих комиссий и предста
вить на утверждение шестой сессии 
райсовета. 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ СТАЛИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

После окончания работы внеочеред
ной пятой сессии Орджоникидзевского 
райсовета в клубе медиков состоялась 
первая сессия Сталинского районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Сессию открывает старейший депутат 
Степан Васильевич Зникин. В вступи
тельной речи он подчеркивает огром
ные задачи, стоящие перед новым рай
онным Советом. 

— На территории пашего района,— 
говорит тов. Зникин,—находится круп
нейший в мире металлургический за
вод, носящий имя великого вождя тру
дящихся—товарища Сталина. Наша за
дача добиться того, чтобы завод рабо
тал лучше, чем он работает сейчас. 
Депутаты должны быть застрельщика
ми социалистического соревнования, 
должны показывать образцы социали
стического труда. 

После избрания председателя и сек-
ханическом, заготовочном и копровом ретаря, сессия единогласно утверждает 
цехах среди членов МОПР не собрано предложение депутата Смирнова, рас-
членских взносов ни одного рубля. | С М О Т р е т ь ц а сессии следующие вопросы: 

1. Сообщение об Указе Президиума 
Там, где проводится воспитательная 

работа среди членов МОНР, совсем дру
гие результаты но сбору средств. 

В шамотно-динасовом цехе собрано 
Верховного Совета РСФСР о создании в 
Магнитогорске Сталинского района за 

1225 рублей. В небольшом цехе теле- счет разукрупнения Орджоникидзевско-
фонных сетей—401 рубль. |го района. 

Завкому металлургов надо помочь ор
ганизовать работу МОПР в цехах завода. 

В. ГРИГОРЬЕВ, казначей 
Сталинского РК МОПР. 

Как это получается? 
'По наряду № 96783 на станцию j пичом, в адрес того же цеха, подго-

Стальной пост 3 мая прибыла плат-; тешки составов. Неидоосвдо, кем офор-
форкма № 1705, груженая кирпичом.! млен документ о разгрузке этой плат-
Адреоована она цеху подготовки со
ставов. 

В железнодорожных документах зна
чится разгрузка данной платформы 4 
мая целом подготовки составов. Фак
тически эта платформа была разгруже
на 17 мая та мартене № 2. Докумен
ты оформлял работник цеха подготов
ки составов Амелин. 

Аналогичный случай был 17 мал. 
'По «араду № 96886 на ту же. стан

цию Стальной .пост 17 мая прибыла 
платферма № 1916, также груженая кир-1 

формы. 
Фактически эта платформа была 

разгружена на мартене № 3 24 мая. 
Любопытно, как это получается, что 

нагоны адресованы иеху подготовки 
составов, а разгружают их другие це-
XI и? Цехом же подготовки составов 
оформлены документы на выгрузку, а 
вагоны им не разгружались? 

Я . КОРОБОВ, 
старший десятнИк II района це
ха погрузки и выгрузки. 

2. Избрание председателя, его заме
стителя, секретаря и членов исполкома. 

3. Утверждение отделов исполкома. 
4. Утверждение заведующих отделами. 
5. О создании постоянных комиссий 

исполкома. 
После доклада председателя исполко

ма горсовета С. 3. Жемерикина, вы
ступившего по первому вопросу пове
стки дня, сессия единодушно принима
ет решение: «Одобрить Указ Президиу
ма Верховного Совета РСФСР об обра

зовании в Магнитогорске Сталинского 
района за счет разукрупнения Орджо
никидзевского района и принять его к 
руководству и исполнению». 

Сессия приступает к обсуждению воп
росов повестки дня . 

По предложению депутата Чернеева 
nepcona.ibREJM голосованием председате
лем исполкома избирается депутат Зни-
кип С. В. , его заместителем—депутат 
Покровский В. Л . и секретарем—депу
тат Егорова К. П. 

Членами исполкома избираются депу
таты Зникин, Покровский, Егорова, 
Якубович, Ковалевский, Фролов и То
ре нтьева. 

Единогласно утверждается предложе
ние депутата Косунова об образовании 
при исполкоме отделов: финансового, 
народного образования, здравоохране
ния, коммунального, торгового и об
щего. 

Также единогласно сессия утвержда
ет предложение депутата Савина о наз
начении заведующими финансовым от
делом исполкома тов. Федорова и рай-
онпым отделом народного образования 
тов. Покровского. 

Кандидатуры на должности заведую
щих отделами: здравоохранения, ком
мунального, торгового и общего сессия 
поручила подобрать исполкому и пред
ставить их на утверждение второй 
сессии. 

Депутат Зникин предлагает создать 
при исполкоме одиннадцать постоянных 
комиссий, персональный состав этих 
комиссий поручить подобрать исполко
му, а затем утвердить его на следую
щей сессии. Предложение тов. Зники-
на принимается единогласно. 

На этом первая сессия Сталинско
го райсовета закончила свою работу. 

Премирование участников показа театрального 
и музыкального искусства Ленинграда в г. Москве 

Совнарком Союза ССР постановил 
премировать участников показа теат
рального и музыкального искусства 
Ленинграда в г. Москве денежной пре

мией в размере месячного оклада. 
Дети—участники показа премируются 

путевками в дома отдыха и санатории. 
(ТАСС)-
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НАСТРОЕНИЕ В РИМЕ 
Обзор итальянской печати 

Ионий учп-шый корпус №>оон; жхосого хаэми.ко-тежюлопглс^лсоа'ч) шютшту-
;.<. построенный в НШ соду, . Фоточклятае ТАОС. 

ВЁГЗЫВАЕМ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В скором времени доменная печь 
Ы 2 будет остановлена на каниталь-

| и ы й ремонт. Этот ремонт будет харак
терен тем, что проводится в исключите
льно КОРОТКИЙ СрОК, Т. С. В 30 с у Т О К . 

Перед нашим коллективом котельно-
ремонтного цеха стоит почетная зада-

( ча— ̂ п о л н и т ь в ерик и качественно 
все работы. Сейчас коллектив уже про
делал большую работу но изготовле
нию оборудования для ремонта дронты. 

В этой почетной работе передовые 
комсомольцы нашего цеха, электро-

1 сварщики тт. Казеев, Беглецов, Нови
ков, iUbiroc/гева показали образны ста-

> х а н о в ^ З работы, выполняя своп нор
мы до 150 проц. 

I Перед каждым комсомольцем еще 
^серьезнее стоит вопрос в иери>ч ре-
'моята доменной печи .V 2. По наш 

коллектив к этому готов. 
Посудив этот вопрос на комсомоль

ском собрании, берем на себя следую
щие обязательства: 

Обязуемся псе как дин ранетагь о 

стахановски и выполнять свою раооту 
в срок, установленный по графику; 

организовать в бригадах среди рабо
чих, в период ремонта доменной печи, 
выпуск стенной газеты и «Крокодил»; 

берем на себя шефство над незакон
ченными заказами для доменной печи 
Ла 2 по изготовлению конструкций. 

Хорошая подготовка, безусловно, ре
шит 'успех ремонта домны. Но это за
висит" и от других цехов: Теплостроя, 
ремонтно-хозяйственного, о с я о в н о г о 
механического и литейного. 

Поэтому мы вызываем комсомольцев 
выше указанных цехов на социалисти
ч е с к о е "соревнование по перечисленным 
нами пунктам. 

По поручению комсомольско
го собрания: 

КОРОСТЕЛЕВА, секретарь ком
сомольской организации. 

ВТОРУШИНА, ЕЛИЗАРОВА, ТИМО 
ЩУК, ЗЛЫГОСТЕВА, СЕДЕЛЬНИ
КОВ, комсомольиы-ггаханоецы 

Италия еще не вступила в войну. Од
нако, судя по тону итальянской прес
сы, этого можно ожидать в любой мо
мент. Выступления итальянских поли
тических деятелей и руководящих га
зет свидетельствуют о том, что Италия 
усиленно готовится к отказу от поли
тики «неучастия» в войне. Наступит 
этот момент, видимо, тогда, когда Ита
лия будет окончательно уверена в по
беде той или другой стороны. Пока 
же ее политические деятели привносят 
воинственные речи по адресу своих 
будущих противников. 

О том, что это действительно так, 
свидетельствует хотя бы речь секрета
ря фашистской партии Фариначни, с 
которой он обратился к уезжающим в 
Германию сельскохозяйственным рабо
чим. «Учитывая нынешнюю междуна
родную ситуацию,—заявил он,—Ита
лия не может почивать на лаврах. 
Древний Рим утратил свою власть, ког
да им овладел дух пацифизма. Поэто
му мы не должны быть пацифистами. 
Когда пробьет час, мы все будем го
товы выполнить приказ Муссолини, ко
торый поведет пас к победе». 

С речью Фариначчи солидаризирует
ся и министр внешней торговли Рикар-

ди. Выступая на-дпях в сенате с обос
нованием необходимости решительных 
действии со стороны Италии, он, меж
ду прочим, сказал: «Италия должна j 
обеспечить себе снабжение из близких; 
географических стран. Опыт с санкци-j 
ими (имеются, очевидно, в виду анг- j 
ли некие санкции в отношении Италии.! 

j этого передвижения-увести возможно 
1 большее количество английских воен
ных судов из сферы досягаемости гер
манских бомбардировщиков в другие 
надежные, по мнению англичан, моря. 
Однако в Лондоне пытаются эти дик
туемые тяжелым положением мероприя
тия изобразить, как свободную инициа
тиву Англии. Ее органы печати, увле
каясь своими пропагандистскими мани
пуляциями, пытаются создать впечат
ление, будто морская мощь Англии 
в Средиземном море так же бесспорна, 
как и сто лет назад. Если бы, однако, 
англичане и теперь, после опыта вой
ны при помощи нового, воздушного 
оружия, стали полагать, что их флот 
в Средиземном море может повторить 
операции и победы Нельсона, это оыло 
бы не чем иным, как тщеславным бре
дом на-яву». 

Серьезное беспокойство вызывает в 
Италии неравенство сил в восточном 
бассейне Средиземного моря. Этому 
вопросу итальянская пресса уделяет 
чрезвычайно много внимания. Тот же 
Гай да указывает в «Джориале д'Италиа>, 
что «балканская проблема, не меньше 
чем средиземноморская, принадлежит к 
числу наиболее важных и конструктив
ных тем внешней политики Италии. 
Прошлое доказывает, что итальянский 
интерес на Балканах является не им
провизацией и не выражением особого 
политического курса, а необходимостью 
для жизни и безопасности Аппенинско
го полуострова. И далее, апеллируя 
уже к духу умершего Венизелоса, Гай-

—Ред.) вынуждает ее принять необхо-j да пишет: «Даже такой человек, как 
димые меры*. (грек Веиизелос, который был большим 

Борьба о образованием и 'накопленном накипи 
в паровозном котле 

Вода, используема!! для питании па
ровозных котлов, никогда не бывает 
абсолютно чистой, в ней всегда нахо-
|ятся в растворенном состоянии мине
ральные примеси (соли) или примеси 
органического происхождения (ил}. 

При кипении воды растворенные в 
ней соли остаются в котле, оседал на 
стенках труб и топки в виде плотного 
«отельного камня, чем ухудшаете}! пе
редачи тепла воде. 

Теплопроводноеть накипи примерно 
в 25—30 раз меньше теплопроводно
сти железа. 

Влияние накипи на пережог топлива 
ярко характеризует следующая таблица: 

ылщина слоя накипи в миллиметрах: 

0,1 1,0 1,5 3,0 | Г>,0 8,0 

Пережог топлива в процентах: 

1,0 |1 5-2,Ор,.г>-3,0 0,0 j 8,0 j ! 1,0 

стенок 
тепли-
Пере 

s худшонке теплопередачи 
топки и труб помимо пережога 
£ i вызывает перегрев металла. 
грешИ металл больше поддается дефор
мации а прогоранию. Скопление наки
пи цо грязевому кольцу и в кипятиль
ных трубах обычно вызывает выпучи-
аы 1 трещины в стенках топки и ки 
пятильных трубах. Таким образом на
копление накипи ла поверхности труб 
и стенах топки не только вызывает 
пережог топлива, но и приводит к не
исправности паровозного котла. 

Поэтому борьба с отложением накл
он в паровозном котле является одним 

из важнейших теплотехнических меро
приятий. 

До применения аитинакинина меж
промывочный пробег был 3 с полови
ной тысячи километров. С применением 
антинакнпииов установлен межпромы
вочный пробег 4—4,5 тысячи. В дан
ное время пробег на много увеличен 
и достигает до 17,6 тысячи километров. 

В состав аитинакинина входят; три-
натрий фосфат, каустическая сода и 
дубовый экстракт. 

Каустическая сода размягчает соли 
в воде, от применения ее на поверх
ности воды в котле получается пена, 
которая несет воду в трубу. Во избе
жание уноса воды из котла применя
ется дубовый экстракт. Он разбивает 
пену и осаждает ее. Тринатрий-фос-
фат предотвращает металл от раз'еда-
ния каустической соды. 

В настоящее время ни в материаль
ной службе ЗКДТ, ни в отделе снабже
ния комбината тринатрий-фосфата и 
дубового экстракта нет, от чего при
менение ангинакипина приостановлено. 
Вследствие этого депо внутризаводско
го железнодорожного транспорта вы
нуждено будет иметь пережог топлива. 
Ухудшится состояние котлов, удоро
жится ремонт и сократится пробег па
ровозов. 

Начальник отдела снабжения комби
ната т. Козлов заявляет, что эти хи 
микаты в адрес комбината отгружены. 
Но очевидно затерялись где-то в пути . 

Отделу снабжения комбината необ
ходимо принять меры к быстрейшему 
получению химикатов. И.В. ОГЛОБЛИН, 

теплотехник депо. 

Убеждая в важности для Италии ак
тивизироваться в бассейне Средиземно
го моря, газета «Пололо д'Италиа» под
черкивает, что «фашистская Италия 
должна осуществить свои великие це
ли». Итальянский народ решит- среди
земноморский вопрос либо теперь, ли
бо никогда. Тот, кто думает иначе, уг
рожает «Иополо д'Италиа», будет соч
тен предателем, с которым поступят 

} соответствующим образом. 
Претендуя на гегемонию в Среди

земном море, Италия вместе с тем по
нимает, что осуществить это не легко, 
ибо позиции союзников в бассейне это
го моря достаточно еще сильны. Дея
тельность англо-французских морских 
сил в бассейне Средиземного моря при
чиняет поэтому большое беспокойство 
итальянской прессе. И хотя она уве
ряет, что Италия никому не позволит 
хозяйничать на ее «внутреннем море» 
и сумеет осуществить свою «великую 
миссию» даже силой, все же передви
жение английских кораблей сильно 
треплет нервы итальянцам. Комменти
руй сообщение об усилении англо
французского военного флота в Среди
земном море, Гайда, редактор газеты 
«Джориале д'Италиа», пишет, что италь
янская нация все еще не понимает, по 
чьей инициативе это произошло. Гайда 
делает вид, что передвижение военных 
кораблей союзников не производит на 
Италию никакого впечатления. «Уж не 
впервые видит Италия .в Средиземном 
море, —пишет он, —направленный про
тив нее англо-французский флот. Но 
это никогда но пугало ее, и она про
должала свою политику. Однако, если 
бы эти действия Англии и Франции, 
стремящихся восстановить в Средизем
ном море их подорванный па севере 
политический и военный престиж, при
обрели наступательный характер, они 
встретили бы немедленную и сильную 
реакцию со стороны Италии, которая 
решила дать отпор всякой угрозе, с 
чьей бы стороны она ни исходила». 

Большое внимание англо-французским 
маневрам в Средиземном море уделяет 
и «Телеграфо». Редактор этой газеты 
Ансальдо так об'ясняет причину пе
редвижения английского флота из Се
верного моря в Средиземное: «Задача 

другом Англии, завещал, чтобы внеш
няя политика Греции всегда учитыва
ла заинтересованность Италии в восточ
ном бассейне Средиземного моря». 

Однако, в Риме все ясе, невидимому, 
не очень сильно надеются на завеща
ние Венизелоса и прочность итальян
ского авторитета в некоторых средизем
номорских странах. 

В этом отношении весьма характер
на опубликованная в газете Тевере 
статья, посвященная вопросу о том, 
действительно ли Италия так сильно 
уязвима на Средиземном море, как ото 
утверждают западные державы. «Теве
ре» пытается доказать обратное. «Адриа
тика, — утверждает газета, отпадает в 
качестве плацдарма для флота против
ников: подобно проливу Па-де-Кале пли 
Скагерраку, она легко может быть за
перта у пролива Отранто. Потальные 
моря Италии, от французской границы 
у Лигурийского побережья вплоть до 
Ливии, на протяжении 15(H) километ
ров, включая бассейн, в котором распо
ложены Корсика, Сардиния, Пантеле-
рия и Сицилия, могут быть заперты 
121 итальянской подводной лодкой. 
Расстояние между этими лодками со
ставило бы всего лишь 15 километров. 
Их торпеды поэтому полностью господ
ствовали бы в промежуточном про
странстве. Тирренское море является 
внутренним морем. Там свободно могут 
быть сосредоточены 6 линейных кораб
лей, 33 крейсера, 118 истребителей и 
62 миноносца итальянского флота, го
товые к решительному нападению на 
врага, когда бы он вздумал прибли
зиться. К этому следует еще добавить 
множество опорных пунктов мощного 
воздушного флота Италии со свободным 
тылом, защищенным укрепленной ли
нией Литорио в Альпах и 8 миллио
нами штыков, которые Италия может 
выставить во время войны». 

Не будем глубоко вдаваться-в рас
суждения «Тевере* и ее оценку воз
можностей Италии. Что касается 8 мил
лионов солдат, которых, по заявлению 
этой газеты, может выставить Италия, 
то на этот счет возникает не лишен
ный интереса вопрос: как долго сумеет 
их прокормить тощая итальянская 
казна? (Газета «Труд» от29 V 1940г . ) 



« М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л » 4 И Ю Н Я 1940 г., Ns 125 (129). 
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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

Груочже А, Н. Клнмооко грузит 
белугу косом в 132 килограмма, 
лой-манпую огах ап надо кой бригадой 
суднп «Водна». 

Фото-клишо ТАОС. 

И Ю Н Я 

j В течение 31 мая и 1 июня бои та 
! Дюнкерк продолжались с большим оже-
|сточением. Германское командование 
I бросило против Дюнкерка значительные 
{силы. 1 июня германским войскам уда-
| лось захватить крайние восточные точ-
| ки Дюнкерского укрепленного лагеря. 
{Основные атаки немцев на Дюнкерк ве-
\ дутся с востока. Район западнее горо
д а Дюнкерк заболочен и вследствие 
j этого почти недоступен для пролетай~ 
(новых частей германской армии. 
| Город Дюнкерк в настоящее время 
превратился в груду развалин. Порто
вые сооружения уничтожены, и боль
шие' транспортные суда не могут при
стать к берегу. Эвакуация войск союз
ников осуществляется мелкими судами, 
которые менее уязвимы и быстрее мо
гут покрыть небольшое расстояние от 
Дюнкерка до ближайшего английского 
порта Дувра (всего около 40 километ
ров). 

Продолжительная оборона дюнкерк-
ского укрепленного лагеря объясняется 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ 
Один из наиболее посещаемых па

вильонов—«Механизация» — пополнил
ся новейшими советскими машинами. 
Научно-исследовательский институт ав
тотрактор ной промышленности (НА III) 
прислал первые опытные образцы трак
торов с газогенераторными установка
ми новых конструкций. 

Большой интерес вызывает гусенич
ный трактор ЧТЗ, работающий на дре
весном топливе, а также гусеничный 
трактор Ч'ГЗ-С 60 с газобаллонной ус
тановкой. В качестве топлива здесь 
употребляется сжиженный гак Одной 
заправки горючего машине хватает на 
11 часов работы. 

Третья машина колесный трактор 
Х.ТЗ с древесной газогенераторной уста
новкой. Эта установка будет широко 
использована для перевода колесных 
тракторов на газогенераторное топливо. 

(ТАСС). 
I • — ф „ 

6 июня—открытие 
дома отдыха 

на Банном озере 
Администрация дома отдыха на Бан

ном озере деятельно готовится встре
тить первых гостей — знатных стаха
новцев завода, которые приедут сюда 
шестого июня на открытие. 

К встрече первых отдыхающих уже 
готовы спальные помещения, столовая, 
подготовлены лодки, катер. Целый день 
с отдыхающими будут работать массо
вики. 

На открытие выезжает духовой оркестр 
заводоуправления и самодеятельность 
клуба металлургов. Культкомиссия зав
кома организует читальню и библиотеку. 

А. АТЕНЗОН. 
— О — 

ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ 

Соцстрах завкома металлургов полу
чил на-диях шесть детских путевок в 
томский санаторий «Городок», две пу
тевки в Новосибирский санаторий 
«Бредск», три—в Мочищенекий сана
торий (Новосибирской области) и две 
—на курорт «Белокуриха» (Алтайско
го края). Путевки будут выдаваться 
детям трудящихся завода, имеющим 
справки о необходимости санаторного 
лечении. 

.Новый фильм скапкн «Васили
са Прекрасная». Проп:пюдетао Мо-
шш,ко й студии #С< > к I од етфшшм». 

следующими основными причинами: Г) 
огромной насыщенностью Дюнкерка ог
невыми средствами ввиду концентрации 
в этом районе большого количества 
войск союзников; 2) поддержкой дюн-
керкекого гарнизона военно-морскими 
силами англичан; 3) активными дей
ствиями английской истребительной 
авиации; 4) естественными и искус
ственными водными преградами вокруг | 
дюнкеркского укрепленного лагеря. I 

Германская авиации совершила, на-] 
лет на южные промышленные центры 
Франции—Лион и Марсель и повреди
ла железнодорожную линию Лион —Мар
сель. Усиленной бомбардировке со сто
роны германской авиации подверглись 
военно-морские и транспортные суда, а 
также живая сила в районе Дюнкерка. 

Авиация союзников ограпичилась 
боевыми действиями над районами боев 
Северной Франции. Превосходство в 
воздухе, как и раньше, удерживается 
немцами. (ТАСС). 

Подробности эвакуации английских войск из Фландрии 
По сведениям английской газеты 

Дейлн экспресс» от 1 июня, 80 про
центов английских войск, находивших
ся на северо-востоке Франции, прибы
ло в Англию. Сотни возвратившихся 
английских солдат и офицеров подчер
кивают, что германская авиация дей
ствует беспрерывно днем и ночью. 

Главным средством обороны эвакуи
рующихся войск является мощная ог
невая завеса зенитной и тяжелой ар
тиллерии военных кораблей, которые 
расположились полукругом у гавани 
Дюнкерка. Под прикрытием артиллерий

ского огня многочисленный флот, со
стоящий из небольших барж, мелких 
пароходов, моторных лодок и неболь
ших военных кораблей, собранных во 
всех портах южного побережья Англии, 
днем и ночью эвакуирует войска. Ан
глийским и французским солдатам при
ходится, как правило, добираться вплавь 
до судов, стоящих в гавани. 

Офицеры английской армии заявля
ют, что еще три дня тому назад армия 
была убеждена в том, что она обрече
на на гибель. 

Янтианглийская демонстрация 
в Испании 

публикуют 
лтаре. 

статьи по пак сообщает американская печать, 
1 июня мадридские студенты организо
вали антианглийскую демонстрацию в 
связи с приездом нового английского 
посла в Мадриде Хора. Демонстранты 
выкрикивали: «Мы хотим Гибралтар». 
Здания английского и французского I морской путь из Англии через Гибрал-
посольств усиленно охраняются. Мад-' тарекий пролив в Средиземное море. 

ридские газеты 
вопросу о Гибр 

Гибралтар — английская 
екая крепость на южном 
Пиренейского полуострова. 

Англии 

военно-мор-
нобережье 
Охраняет 

ПРИКАЗ ГИТЛЕРА 
Германское информационное бюро] голландской 

передает приказ Гитлера командирам' 
германских вооруженных сил в Голлан
дии. 

В приказе говорится, что половина 
I 

ipMHii оудет распущена по 
домам. В первую очередь это касается 
тех солдат, которые были занять! в 
сельском хозяйстве, на рудниках и на 
других предприятиях. 

ИТАЛИЯ НА ПУТИ Н ВОИНЕ 
lla-днях редактор итальянской газе

ты «Телеграфов Аисадьдо обратился но 
радио к вооруженным силам страны. 
«Военные приготовления Италии, — ска
зал он,—достигли заключительной ста
дии. Имеются различные причины, по
буждающие Италию вступить в нынеш
нюю войну. Невозможно для великой 
державы стоять в стороне от конфлик
та, в котором решается судьба конти
нента. Если мы не вмешаемся во-вре-

мя, то мы больше не будем существо
вать как великая держава». 

Если оставить в стороне приводимые 
Аисальдо доказательства необходимости 
для Италии ввязаться в европейскую 
войну, то будет ясно только одно; Ита
лия намерена воевать. Когда это про
изойдет? Американские корреспонденты, 
находящиеся в Риме, заявляют, что, но 
мнению итальянцев, решающим днем 
явится 4 июня. В этот день утром соберет
ся совет министров, а вечером состоится 
заседание большого фашистского совета. 

Из провинций Италии сообщают о 
крупных передвижениях войск. В Риме 
на улицах появились новые надписи, 
призывающие к войне. 

1 июня стало известно о разрыве 
англо-итальянских переговоров по по
воду контроля над морской контрабан
дой. Этот разрыв, произошедший по 
инициативе италья нского 11 равител ь-
ства, и вызвал недоумение и тревогу 
в Лондоне. Как заявляет английское 
агентство Рейтер, переговоры были на
кануне завершения, они имели в виду 
соглашение, по которому Англия в 
дальнейшем не стала бы подвергать 
задержанию и осмотру итальянские тор
говые суда. 

Сообщают также, что Муссолини от
казался принять очередное послание 
президента США Рузвельта, который, 
как известно, пытается отговорить Мус
солини от вмешательства в войну. 

Кадр и.ч фильма. Артистка В, Що-
рогожекан г роли Василисы. 

Фотолслпше ТАОС. 

ПРИМЕР 
ДЛЯ ДРУГИХ 

Комсомольск ая организация ста! 
• ГОН) - горячо откликнулась на иризь 
заводского комитета ВЛКСМ организ 
вать сбор металлического лома. 

Только за один день КОМСОЗЙЙШ] 

собрали 40 тони металла, так необх 
димого для нормальной работы март 
невских печей. 

Особенно отличились в работе ко 
сомольцы Лунев, Бикшаев, Н И К И Т И Н 

Лепихина, Филатова, Иванова. 
Работа по сбору металлическ 

ма продолжается. - X 
Вл. ФЕЙГИН, секретарь ко

митета ВЛКСМ. 

— О — 

РАВНОДУШНЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

Заводской комитет ВЛКСМ вынес р 
шение, которое обязывает комсомол 
цев активно включиться в работу i 
сбору металлического лома. 

Многие комсомольские организаш 
энергично взялись за сбор лома. К т 
ким можно отнести комсомольский ко 
лектив литейного цеха (секретарь ком 
тега т. Королев), механического (се 
ретарь т. Фаин), кузнечного (секрета] 
т. Давыдов). 

Здесь отлично поняли вею важное-
сбора металлического лома. Комсомол 
цы же доменного и молкосортно-пров 
лочиого-штринеового цехов все еще в 
дут разговоры о сборе лома, не собр 
ли гш одного килограмма. Комсомол 
екие руководители тт. Рожковьшй^М 
нуйлов продолжай)! оставаться в ро 
равнодушных наблюдателей. 

СЕРГИЕНКО. 
— о — • 

Что сделано шяшшшшшшшшшшшшшшшшт 
по ЗАМЕТКАМ ршхатв 

ИЗ РЕМОНТА В Р Е М О Н Т > 
Начальник паросилового цеха т. Б 

резин сообщает, что в заметке «Из р 
монта в ремонт-, помещенной в газе 
«Магнитогорский металл» от 20 ма. 
факты изложены правильно. Случ* 
недоброкачественного ремонта турбог 
иератора и турбовоздуходувки ^ 
имели место. 4 4 

Администрация цеха сейчас обрати.' 
самое серьезное внимание на ироизво 
ственную дисциплину, в результате к; 
честно ремонта повышается. 

Отв. редактор П. П Е Ч Е Н К И Н . 

'Адрес редакции: г. Магвитогорсж, завод, площадь, 
У полно моче наый Челябобллита Jsg В— МП 2. 

аа той м еталлур РОВ < 1 этаж). 
Типография издательства 

Телефоны: отв. редактор «Заадд» 
iМагаштопорс ка Й рабочий». 

0-5в, партофдвл т 
З а к а з Кч 212-1. 

секретариат?— яеятр. 4-
Тифож 3000, 


